
  

 
 

В. Васильев. Патруль. 

 

МОЯ ВОЙНА 
 

«Моя война» – это оригинальный художественно-документальный проект, 
посвященный «забытым ветеранам забытых войн» ХХ века. После окончания 
Второй мировой войны Советский Союз и Россия участвовали явно или тайно в 
десятках войн и локальных конфликтов, через которые по самым скромным 
подсчетам прошло свыше 300 тысяч человек, а еще 620 тысяч через Афганистан. 
Что мы знаем об этих людях, что мы знаем об их судьбах, что мы знаем об их 
войнах? Проект посвящен тем, кто воевал, всем, кто это видел, кто через это 
прошел и тем, кто никогда оттуда не вернулся…  Может быть, настало время 
вспомнить наших военнослужащих, прошедших через Вьетнам, Анголу, Сирию, 
Эфиопию и множество других мест?  

Особенностью данного проекта является участие в нем, вместе с 
профессиональными художниками, ветеранов реальных участников боевых 
действий.  

Цель проекта - это стремление поднять патриотическое воспитание на более 
высокий уровень, рассказать молодежи о жизни и подвигах современных 
ветеранов, ветеранов войн недавнего времени, войн, о которых никто не знал, о 
войнах, которые были засекречены, где сражались, гибли и совершали подвиги 
наши соотечественники.  

Вторая цель - это социальная адаптация военнослужащих, прошедших 
«горячие точки », ветеранов, судьбы которых мало интересуют чиновников, 



ветеранов до которых никому нет дела. И обо всем этом мы хотим говорить с 
помощью искусства. 

Сообщаем, что уже состоялось две выставки в рамках проекта «Моя война». 
Первая – в Государственном Мемориальном музее А.В. Суворова (Санкт-
Петербург), в мае 2016 года. Вторая – в феврале 2017 года в Военно-историческом 
музее артиллерии, инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург). 

Мы ищем среди ветеранов тех, кто пишет картины, книги, стихи, песни. Мы 
приглашаем их к участию в проекте. Давайте вместе делать благородное дело! 

В экспозиции были представлены картины на военные темы, выполненные в 
традиционной и смешанной технике, а также графические работы. Экспозиция, по 
замыслу авторов, должна быть многоплановой, помимо традиционных 
живописных и графических работ были представлены оригинальные фотографии, 
сделанные в ходе боевых действий, личные вещи военнослужащих, работы 
современных фотографов, предметы амуниции и снаряжения, в том числе 
трофейного. Особенность экспозиции – это тексты: воспоминания, мысли, стихи.  
Для экспонирования были представлены предметы из личной коллекции 
авторов, общественным объединением поисковых отрядов «Святой Георгий»,  а 
также Санкт-Петербургским региональным  отделением Российского военно-
исторического общества.  Все в совокупности составляет определенный и 
цельный комплекс восприятия - смысловое поле.  

   Среди участников проекта: Васильев Виктор – член Творческого Союза 
художников, автор проекта; Гречкин Сергей Васильевич - участник Вьетнамской 
войны, кавалер ордена Красной звезды; Михаил Решетников – участник 
Афганской войны, кавалер ордена Красной звезды, профессор, доктор 
психологических наук; Евгений Лукин – участник боевых действий на Северном 
Кавказе, член Союза Писателей. Награжден медалью ордена с мечами «За 
заслуги перед Отечеством»; Николай Прокудин – участник войны в Афганистане, 
кавалер двух орденов Красной звезды, член Союза писателей; Алексей 
Скреблюков – участник войны во Вьетнаме, кавалер орденов Красного знамени и 
Красной звезды, кандидат военных наук, профессор; Владимир Дудченко – 
участник боевых действий в Египте, награжден государственными наградами 
СССР и арабских государств, член Союза писателей; А. Константинов – участник 
боевых действий в Южном Йемене, награжден государственными наградами 
СССР и арабских государств, член Союза писателей и Союза журналистов; Сергей 
Фефилов – участник боевых действий на Северном Кавказе, Заместитель 
Председателя Санкт-Петербургского регионального  отделения Российского 
военно-исторического общества; Юрий Зверлин – ветеран спецназа ГРУ, участник 
антипиратских операций в Индийском океане, член Союза художников и Союза 
писателей; Олег Алексеев -  руководитель объединения общественных поисковых 
отрядов «Святой Георгий»; Виталий Татаринович – фотограф, поэт, актер.  

Контакт: vasilyevvic@yandex.ru  
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МОЯ ВОЙНА 
Фоторепортаж Г. Кожемяченко 

 

 
Вьетнам, 1966, лейтенант А. Скреблюков с переводчиком. 

 

 
Египет, лето 1970г. 18-я особая дивизия ПВО в действии. 

У сбитого «Фантома». 



 
Н. Прокудин. Афганистан. 

 Плац 180 мотострелкового полка под горой Курук. 
 
 
 

 
1 рота, 180 мотострелкового полка спускается с гор после боя в окружении.  

Афганистан, район Гарбанда, октябрь 1985 года. 



 

 
Ю.Зверлин. Белое солнце Сомали. 

 
 

 
Атака сомалийских пиратов на торговое судно. 



 
Грозный. Январь 1995 года. 

 
 

 
В. Васильев. Взвод. 

 



 
В. Науменков. Ожидание. 

 

 
В. Дудченко у блиндажа. Египет. Фаид. 1970 г. 



 
Фрагмент экспозиции. Личные вещи бойца Вьетконга. 

 
 

  
Фрагмент экспозиции. Память. 
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Ю. Зверлин. Последний полет Маккейна. 

 

 
В. Науменков. Атака сомалийских пиратов. 

 



 
В. Васильев. Победа. 

 
Участники проекта «Моя война». 



 
В. Татаринович. Портрет ветерана Вьетнамской войны С.В. Гречкина. 

 

 
Выступление ветерана Вьетнамской войны А.И. Скреблюкова. 



 
Экспозиция. 

 

 
Экспозиция 

 



 
Автор проекта Васильев Виктор. 


